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Для выявления сезонной динамики вылова водных биологических ресурсов (ББР) в российских 
водах Берингова моря проанализированы многолетние данные 2003–2015 гг. В январе —  апреле 
изъятие от годовых ресурсов морских рыб составляет всего 4,9 %, крабов —  4,2 %, моллюсков —  0,2 %, 
креветок и тихоокеанских лососей в этот период не ловят. С наступлением тёплого периода года ак-
тивизируется добыча рыб и беспозвоночных: с мая по декабрь осваивается 95,8 % ресурсов крабов, 
с мая по ноябрь —  100,0 % креветок, с мая по август —  99,2 % тихоокеанских лососей, в июле–де-
кабре —  91,2 % морских рыб, в августе —  ноябре —  97,9 % моллюсков. На сезонность добычи кра-
бов и креветок во многом влияет их физиологическое состояние (массовые линьки), на промысел 
моллюсков —  миграционная активность популяционных группировок. Отмечается сопряжённость 
сезонного вылова тресковых (минтай, треска, навага) и камбаловых (камбалы) рыб с бычками и тер-
пуговыми, которые добываются приловом в ходе тралово-снюрреводного промысла. Такая же зави-
симость в сезонности вылова наблюдается при превалирующей добыче тресковых (минтай, треска) 
и камбаловых (палтусы) рыб с макрурусами, морскими окунями и скатами, облавливаемых флотом 
донными ярусами и тралами как сопутствующие виды. Вылов корюшковых рыб, которых осваива-
ют в ходе прибрежно-берегового промысла, имеющего характер специализированного, приурочен 
к февралю–марту, маю–июню и октябрю–декабрю. Лососевые рыбы добываются преимущественно 
в июне–августе в ходе их преднерестовых миграций, за исключением гольцов, часть вылова которых 
приходится на осень и начало зимы. Масштабный траловый промысел минтая способствует облову 
и нагульной сельди в июле–сентябре, однако формирование плотных зимовальных скоплений по-
следней приводит к организации ее специализированного тралового промысла. Результаты иссле-
дований предоставляют возможность увеличить ежегодные уловы ВБР и повысить эффективность 
использования сырьевой базы данной акватории.
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ВВЕДЕНИЕ
В предыдущих сообщениях [Датский, 

2019 а, б] на основе прогнозных и фактиче-
ских уловов водных биологических ресурсов 
(ВБР) начала 2000-х гг. и сопоставления их 
с результатами промысла прошлых лет рас-
смотрены суммарная сырьевая база отече-
ственного рыболовства и эффективность ее 
использования, межгодовая динамика выло-
ва морских рыб и беспозвоночных, а также 
особенности их добычи в российских водах 
Берингова моря в исторической перспективе 
и на современном этапе. В настоящем сооб-
щении описывается сезонная динамика вы-
лова ВБР.

Общеизвестно, что промысел любого 
водного биологического ресурса носит се-
зонный характер по причине нахождения 
живых организмов в течение года в разном 
функциональном состоянии (нагульные 
и зимовальные миграции, нерест, линька 
и т. д.). Учёт данного фактора крайне важен 
при организации рыболовства для каждо-
го конкретного вида, т. к. в период форми-
рования плотных нерестовых миграций, 
к примеру, минтая Theragra chalcogramma 
Охотского моря в марте  —  апреле, суточ-
ные уловы флота существенно возрастают. 
При этом помимо производства мороженого 
минтая и его производных (филе, тушка без 
головы, фарш, мука и т. д.), рыбопромыш-
ленники получают существенную прибыль 
в виде созревшей икры минтая, пользую-
щейся большим спросом на рынках Японии 
и Южной Кореи [Шевченко, Датский, 2014].

Факту сезонности в распределении ВБР 
посвящено немало работ промыслового ха-
рактера. Это и ежегодные обзоры промысло-
вой обстановки в Тихоокеанском бассейне 
[Обзор…, 1972–1989, 1992–1994], и анализы 
использования сырьевой базы рыболовным 
флотом РФ [Анализ…, 1993, 1994, 1997, 1998], 
и квартальные прогнозы уловов и распреде-
ления основных объектов промысла в бас-
сейне Тихого океана [Прогноз…, 2009, 2016 
а, б, 2017], и даже атласы количественного 
распределения нектона и демерсальных рыб 
[Атлас…, 2002–2005, 2006 а, б]. Во всех этих 
работах даётся реальное или прогнозируе-
мое распределение того или иного морского 

биоресурса или его промысловые показате-
ли в водоёмах Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна по месяцам, кварта-
лам или сезонам. В то же время подобная 
информация в основном представлена по 
отдельным годам без должного обобщения 
или вообще даётся без привязки к промы-
слу. При этом общие закономерности в фор-
мировании сезонности промысловых ско-
плений гидробионтов в акватории западной 
части Берингова моря представляют не-
сомненную научную ценность и вполне по-
нятный практический интерес для рыбной 
промышленности. В то же время надо пони-
мать, что сезонность рыболовства во мно-
гом зависит от множества причин, которые 
зачастую взаимосвязаны друг с другом. Из 
наиболее важных причин, влияющих на про-
мысел конкретных ВБР в течение календар-
ного года, следует отметить следующие:

— биология объектов лова (появление 
урожайных и неурожайных поколений, не-
рест, нагул, зимовка, линька у крабов и кре-
веток, особенности распределения объектов 
промысла в течение года, видовые размерные 
различия в локальных районах моря и т. д.);

— установленные, исходя из особенно-
стей биологии гидробионтов и их текущего 
состояния, сроки и районы, запретные для 
промысла, внесённые в правила рыболовст-
ва для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна (приказ Минсельхоза Рос-
сии от 21.10.2013 г. № 385 «Об утверждении 
правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна»), различные 
ограничения на промысле согласно долгов-
ременных и краткосрочных нормативно-
правовых документов;

— ледовая обстановка (в отдельные ме-
сяцы часть акватории Берингова моря по-
крыта льдами и недоступна для рыболовных 
судов, движущиеся ледовые поля мешают 
активному промыслу, ледовые поля в целом 
формируют водные массы с пониженными 
температурными характеристиками, сдер-
живают развитие кормовой базы объектов 
промысла, не способствуют раннему форми-
рованию их нагульных скоплений и т. д.);

— метео- и гидрологические факторы 
(оказывают влияние на формирование еже-
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годных нагульных, нерестовых и прочих 
скоплений рыб и беспозвоночных, влияют 
на работу флота и орудий лова вследствие 
нестабильных погодных условий и т. д.);

— разделение ВБР на объекты, на кото-
рые устанавливаются ОДУ (так называемые 
квотируемые виды, распределяемые меж-
ду пользователями в виде долговременных 
долей) или которые осваиваются в режиме 
РВ (неквотируемые, используемые по за-
явительному принципу). В большинстве 
своём многочисленные гидробионты, ре-
комендованные к изъятию в режиме РВ, не 
вызывают промыслового интереса у рыбо-
промышленников вследствие нерентабель-
ности их добычи и прочих причин, в то вре-
мя как даже малые объемы востребованных 
ОДУ-емых видов ставят перед необходимо-
стью осуществлять рыболовство практиче-
ски в течение всего года;

— общий годовой объем квот вылова 
на конкретный вид ВБР, общий ежегодный 
объем квот вылова тех или иных ВБР на ка-
ждое предприятие, занимающееся прибреж-
ным и (или) промышленным рыболовством. 
В зависимости от ежегодного объёма общих 
квот, к примеру, трески, предприятие соглас-
но долевому участию получает определён-
ные объёмы вылова данного объекта и, ис-
ходя из этого, прогнозирует возможность 
или невозможность (по  причине нерента-
бельности и т. д.) его добычи. В ряде случаев 
при небольших квотах на промысел выстав-
ляется одно судно вместо нескольких и на-
оборот;

— совместный вылов основных объ-
ектов промысла и видов прилова, ког-
да осуществляется специализирован-
ный лов какого-нибудь одного объекта  
(к примеру, минтая), а виды прилова (сельдь 
Clupea pallasii, макрурусы сем. Macrouridae, 
командорский кальмар Berryteuthis magister, 
скаты сем. Arhynchobatidae) в силу меньшей 
востребованности облавливаются в те же 
сроки и, следовательно, показывают схожую 
сезонную динамику вылова. Целенаправлен-
ный промысел каждого из видов прилова по 
отдельности, скорее всего, выявил бы отлич-
ную от минтая картину сезонной добычи 
этих видов, однако реальность такого лова 

низка по причине его невысокой рентабель-
ности для судовладельца.

Помимо вышеуказанных причин, необхо-
димо учитывать, что сезонность вылова би-
оресурсов в каждом конкретном году может 
зависеть и от достоверности промысловой 
статистики [Терентьев и др., 2006; Антонов, 
2012], и от технической и технологической 
оснащённости судов и ежегодных задач су-
довладельца, и от текущего рыночного спро-
са на ту или иную рыбную и прочую продук-
цию. В то же время, несмотря на ежегодную 
изменчивость результатов промысла ВБР, 
обобщённые данные их вылова по резуль-
татам промысловой статистики за период 
с 2003 по 2015 гг., по-видимому, вполне отра-
жают общие закономерности сезонного съё-
ма продукции первого предъявления в рос-
сийских водах Берингова моря.

Цель предлагаемой статьи —  обобщение 
данных многолетнего промысла водных би-
ологических ресурсов в российских водах 
Берингова моря для выявления сезонной ди-
намики их вылова и особенностей рыболов-
ства в течение календарного года. Информа-
ция о материалах, использованных в работе, 
и методике приведена в первом сообщении 
[Датский, 2019 а].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Промысел водных биологических ресур-

сов в российских водах Берингова моря осу-
ществляется в течение всего календарного 
года. С января по декабрь добывают морских 
рыб, моллюсков, крабов, с мая по ноябрь ос-
ваивают ресурсы креветок, в мае —  октябре 
проходит лососевая путина (рис. 1 г). В то же 
время интенсивность промысла в течение 
года различна, в январе —  апреле изъятие 
от годовых ресурсов морских рыб составля-
ет всего 4,9 %, крабов —  4,2 %, моллюсков —  
0,2 %, креветок и тихоокеанских лососей р. 
Oncorhynchus в этот период не ловят. Лишь 
с приближением лета наблюдается активи-
зация добычи водных гидробионтов: с мая 
по декабрь осваивается 95,8 % выделенных 
для добычи ресурсов крабов с пиком выло-
ва в мае —  июне (32,1 %). С мая по ноябрь 
добывают 100,0 % креветок (66,4 % в июне —  
августе), с мая по август —  99,2 % тихооке-
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Рис. 1. Сезонная динамика вылова (% от годового улова) водных биологических ресурсов в Чукотской 
зоне (а), Западно-Беринговоморской зоне (б), Карагинской подзоне (в) и Беринговом море в целом (г) за 

период с 2003 по 2015 гг.
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анских лососей (75,9 % в июне  —  августе), 
в июле  —  декабре  —  91,2 % морских рыб 
(46,8 % в июле  —  сентябре) и в августе  —  
ноябре —  97,9 % моллюсков (84,7 % в сентя-
бре —  октябре).

Сезонный характер добычи ВБР сущест-
венно отличается в зависимости от района 
промысла. В юго-западной части Беринго-
ва моря оживление работы промыслового 
флота по освоению морских рыб наблюда-
ется в апреле, до этого интенсивность их до-
бычи невысока за счёт работы небольшого 
числа ярусного и тралово-снюрреводного 
флота (рис. 1 в). Затем практически с мая по 
октябрь вылов данного ресурса осуществля-
ется довольно равномерно, возрастая лишь 
в ноябре —  декабре с приходом части фло-
та из северо-западной акватории моря, где 
на сезонность работы судов значительное 
влияние оказывают ледовые поля, которые 
в декабре-мае могут занимать обширные 
пространства [Якунин, 1987; Гидрометеоро-
логия…, 1999; Crawford et al., 2015]. С таяни-
ем льдов промысел морских рыб к северу от 
м. Олюторский существенно активизирует-
ся в июне и достигает наибольших величин 
в июле-сентябре. С выхолаживанием водных 
масс, ухудшением метеорологических усло-
вий и образованием ледовых полей актив-
ность флота в Чукотской и Западно-Берин-
говоморской зонах постепенно снижается 
(рис. 1 а, б). Отметим, что в первом районе, 
самом северном, рыболовство базируется 
исключительно на морских рыбах (минтай, 
треска Gadus macrocephalus, в меньшей сте-
пени корюшки, гольцы р. Salvelinus), сколь-
ко-нибудь значимые уловы которых стали 
наблюдаться лишь с 2007 г. (Датский, 2019 
б: табл. 5). Добыча тихоокеанских лососей 
в ходе прибрежного и берегового промы-
сла на всей акватории моря осуществляет-
ся в сходные сроки с наибольшими уловами 
в июне с той лишь разницей, что в северо-
западной его части нерестовый ход этих 
рыб более продолжительный по времени, 
высокие промысловые уловы наблюдаются 
и в августе (рис. 1 б, в).

Добыча различных групп беспозвоноч-
ных тоже имеет свою специфику, вследствие 
неоднородных условий среды в локальных 

районах промысла. По причине сложной ле-
довой обстановки в первые четыре месяца 
года крабов ловят крайне незначительно: 
в Западно-Беринговоморской зоне и Кара-
гинской подзоне соответственно 3,9 и 6,5 % 
от годового вылова (рис.  1 б, в). В мае  —  
июне в первом районе наблюдается рост 
вылова этих ценных объектов промысла 
с дальнейшим снижением в июле  —  авгу-
сте и последующим увеличением интенсив-
ности лова в сентябре —  октябре и декаб-
ре, в то время как во втором районе пик 
промысла наблюдается в июне  —  августе 
(55,8 %) с дальнейшим снижением к концу 
года. Промысел моллюсков, основанный на 
добыче командорского кальмара, т. к. про-
чие виды практически не ловят, в основном 
начинается в августе и по всей акватории 
моря достигает максимума в сентябре —  ок-
тябре, когда осваивают 88,2 % всего вылова 
севернее м. Олюторский и 76,7 % —  в южных 
районах Берингова моря (рис. 1 б, в). Креве-
ток добывают исключительно в северо-за-
падной части моря в мае —  ноябре, пик их 
вылова отмечается в июне —  июле (51,9 %) 
с постепенным снижением до минимальных 
значений к концу осени (рис. 1 б).

Сезонность промысла отдельных видов 
беспозвоночных в западной части Беринго-
ва моря во многом отражает их физиологи-
ческое состояние. К примеру, добыча крабов 
(синего Paralithodes platypus, крабов-стри-
гунов опилио Chionoecetes opilio и Бэрда C. 
bairdi) не представляет большого интереса 
для рыбопромышленников в период их мас-
совой линьки  —  в июне  —  начале августа 
[Слизкин, 1972; Андронов, Мясников, 1999; 
Слизкин, Сафронов, 2000], когда полиняв-
шие крабы имеют хрупкий панцирь и водя-
нистое мясо с малым наполнением конеч-
ностей, что способствует большому отходу 
сырца. Именно по этой причине работа су-
дов на лове синего краба в северо-западной 
части моря начинается в конце апреля с ухо-
дом льда, чтобы успеть взять промысловых 
самцов до линьки в мае —  начале июня, ког-
да изымается около 27 % ежегодного вылова 
(рис. 2 а). В июле уловы этого вида крабов 
минимальны, в августе намечается их рост, 
а наибольшая эффективность промысла от-
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Рис. 2. Сезонная динамика вылова (% от годового улова) беспозвоночных по видам в Западно-
Беринговоморской зоне (а), Карагинской подзоне (б) и Беринговом море в целом (в) за период с 2003 по 

2015 гг.

мечается в сентябре —  декабре, когда осваи-
вается 62,4 % синего краба. Сходная динами-
ка промысла краба и в юго-западной части 
моря с той лишь разницей, что основной 
его вылов (97,6 %) наблюдается в ноябре —  
декабре, а в середине лета и начале осени 
промысловые усилия флота минимальны 
(рис. 2 б). В целом по этому виду крабов на-
ибольшие уловы в пределах российских вод 
Берингова моря зафиксированы в сентя-

бре —  декабре (62,5 %), меньше его добывают 
в мае —  июне (24,0 %), а минимальные уло-
вы зафиксированы в апреле (2,6 %) и июле —  
августе (10,6 %) (рис. 2 в).

Сезонная динамика лова крабов-стригу-
нов опилио и Бэрда несколько отличается 
от промысла синего краба. В северо-запад-
ной части Берингова моря основная мас-
са краба-стригуна опилио облавливается 
в мае  —  сентябре (75,3 %), краба-стригуна 
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Бэрда —  в мае —  июле (58,6 %) с их наиболь-
шими уловами в июне (рис. 2 а). С октября 
по декабрь активность судов на лове пер-
вого вида планомерно снижается, у второго 
вида аналогичное снижение вылова отме-
чено с августа с той разницей, что результа-
тивность лова возрастает в октябре, а потом 
снова снижается к концу календарного года. 
Отметим, что у корякского побережья доми-
нирующее положение в составе мигрантно-
го бентоса по отношению к крабу-стригуну 
Бэрда занимает синий краб, причём оба этих 
вида, как правило, образуют смешанные ско-
пления, однако максимальные их концент-
рации незначительно разобщены [Слизкин, 
Сафронов, 2000]. Вероятно, работой крабо-
вых судов на сходной акватории обитания 
этих видов можно объяснить увеличение их 
вылова в октябре, как в абсолютных (тыс. т), 
так и в относительных величинах (% годово-
го вылова). В юго-западной части моря наи-
больший вылов на промысле краба-стригуна 
опилио отмечается в мае —  сентябре (74,6 %) 
с максимумами в июне и августе, краба-
стригуна Бэрда —  в мае —  августе (74,2 %) 
с пиком в июне. С сентября по декабрь уло-
вы этих крабов снижаются (рис. 2 б).

В целом по западной части моря можно 
говорить о минимальных уловах крабов-
стригунов с января по апрель, когда на про-
мысле работают 1–2 судна. Вылов опилио 
в этот период не превышает 4 % выделенно-
го для добычи готового ресурса вида, вылов 
стригуна Бэрда чуть выше —  8,9 %. Основной 
лов первого вида происходит в мае —  сентя-
бре с максимумом его добычи в июне, вто-
рого вида —  в мае —  июле с пиком в июне. 
В осенне-зимний период результативность 
промысла крабов-стригунов постепенно 
снижается, что является следствием перехо-
да большинства судов на освоение ресурсов 
имеющего более высокую рыночную цену 
синего краба, уловы которого в октябре —  
декабре достигают наибольших величин 
(рис. 2 в).

Современный промысел креветок в Бе-
ринговом море развит слабо, несмотря на 
тот факт, что значительные скопления одно-
го из распространённых видов —  углохво-
стой креветки Pandalus goniurus, наблюдали 

ещё в конце 1960-х гг., а в 1978 г. её вылов до-
стигал 11 тыс. т [Родин и др., 1986; Макоедов 
и др., 1999]. Специализированная добыча 
ещё одного массового вида —  северной кре-
ветки P. borealis, была начата только в 1998 г. 
и показала, что её значимые для добываю-
щего флота уловы находятся в наваринском 
районе и прилегающих участках материко-
вого склона вдоль корякского побережья 
[Андронов, 2016].

Однако должного развития промы-
сел креветок не получил по ряду причин, 
основными среди которых можно назвать 
меньшие размеры креветок по сравнению 
с другими рыбопромысловыми районами 
[Ярочкин и др., 2009], значительные флюк-
туации численности этих видов, а также 
нестабильность формирования плотных 
скоплений креветок на фоне суровых ги-
дрометеорологических условий северо-за-
падной части моря [Згуровский, 1987; Ива-
нов, Столяренко, 1992; Андронов, 2001 а, б; 
Иванов, 2001]. В то же время эпизодически 
рыбодобывающий флот выходит на промы-
сел этих видов, показывая определённую се-
зонность освоения данных ресурсов.

За период наблюдений с 2003 по 2015 гг. 
северную креветку в северо-западной части 
Берингова моря добывали с мая по ноябрь 
с наибольшим выловом в июне —  сентябре 
(77,4 % годового вылова). При этом макси-
мальные уловы флот обеспечивал в июне, 
когда было выловлено 28,6 % ежегодного ре-
сурса этой креветки (рис. 2 а). Более мелкую 
углохвостую креветку облавливали с мая по 
октябрь с максимальными показателями до-
бычи в июне —  июле (70,9 %). Около полови-
ны ежегодного вылова пришлось на первый 
месяц лета, примерно равные объёмы (20,9 
и 17,5 %) осваивались судами в июле и сен-
тябре. Говоря об организации и проведении 
промысла креветок сем. Pandalidae, к кото-
рым относятся северная и углохвостая кре-
ветки, необходимо учитывать, что у них 
проходят две массовые групповые линьки, 
связанные с размножением. Первая —  «брач-
ная» линька в группе условно «гонадных» 
(имеющих внутреннюю икру всех стадий 
развития) особей, вторая —  линька, идущая 
вслед за выклевом личинок в группе условно 
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«икряных» (имеющих наружную икру всех 
стадий развития) самок [Юрьев и др., 2016]. 
В первом случае у северной креветки по-
добные процессы в северо-западной части 
Берингова моря проходят в августе –начале 
сентября, у углохвостой  —  с конца сентя-
бря —  в октябре. Во втором случае для пер-
вого вида свойственна линька в мае —  нача-
ле июня, для второго —  в июле —  августе [по 
устному сообщению П. Ю. Андронова]. Есте-
ственно, что в эти периоды выход продукции 
из креветок будет минимальным по причине 
не-кондиции сырца (мягкий панцирь, высо-
кая степень повреждения креветок в трале 
и в ходе обработки на палубе и в цеху), что, 
вероятно, и отражается на работе судов, 
снижающих промысловых операций в вы-
шеуказанные сроки. Отметим также, что 
с начала 2016 г. введён запрет на специали-
зированный промысел северной креветки 
в Западно-Беринговоморской зоне в период 
с 10 май по 10 сентября (приказ Минсельхо-
за России от 28.10.2015 г. № 510 «О внесении 
изменений в правила рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассей-
на, утверждённые приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 21  октября 2013 г. № 385»), что, несом-
ненно, отразится в будущем на сезонности 
работы добывающего флота. К примеру, по 
данным судовых суточных донесений (ССД) 
отраслевой системы «Мониторинг» в рамках 
действующего промысла в Беринговом море 
вся креветка данного вида (313 т) была пой-
мана в 2016 г. с 11 сентября по 07 ноября.

Научно-исследовательские работы в за-
падной части Берингова моря в 1993–1995 гг. 
показали, что скопления командорского 
кальмара формируются в весенне-летний 
период малочисленной летней группиров-
кой, а с середины лета —  осенью высокочи-
сленной осенней группировкой [Промысло-
вые…, 1996]. Как показывают современные 
данные с промысла (рис. 2 в), этот головоно-
гий моллюск облавливается в течение всего 
года, однако, если с января по август его до-
быча крайне невелика —  всего 9,5 % годового 
вылова, то в сентябре —  октябре изымается 
около 85 % выделенного ресурса кальмара, 
и, скорее всего, именно осенняя группиров-

ка составляют основу этого вылова. В ноя-
бре —  декабре скопления кальмаров смеща-
ются на большие глубины, значительная их 
часть мигрирует на нерест в южные районы 
моря, вследствие чего промысловые показа-
тели флота резко снижаются. Стабильность 
формирования ежегодных осенних концен-
траций командорского кальмара и его вы-
сокие уловы позволяют организовывать его 
специализированный лов, причём основным 
районом добычи следует считать материко-
вый склон олюторско-наваринского райо-
на (Датский, 2019 б: табл. 1). В то же время 
в акватории южнее м. Олюторский, по срав-
нению с северным районом промысла, фак-
тические уловы кальмаров в течение года 
даже выше, за исключением августа —  ок-
тября, когда результативность лова в 1,6–2,9 
раза ниже, а облавливать плотные скопле-
ния моллюсков здесь можно дольше, с кон-
ца июля по ноябрь (рис. 2 а, б). Не исклю-
чено, что определённые различия в работе 
флота, помимо прочих причин, могут быть 
обусловлены и обловом различных популя-
ционных группировок —  западноберинго-
воморской и восточноберинговоморской, 
обитающих соответственно в олюторско-
карагинском и наваринско-прибыловском 
районах [Федорец, 2006]. Отметим, что от-
личительной особенностью промысла ко-
мандорского кальмара является его много-
видовой характер, когда совокупные уловы 
включают в себя, помимо кальмара, ряд цен-
ных демерсальных видов морских рыб (чёр-
ный Reinhardtius hippoglossoides и белокорый 
Hippoglossus stenolepis палтусы, морские оку-
ни, шипощеки, минтай, макрурусы, угольная 
рыба Anoplopoma fimbria и т. д.).

Основу рыбного промысла в западной 
части Берингова моря составляют предста-
вители тресковых, лососевых, сельдевых, 
камбаловых и долгохвостовых рыб [Дат-
ский, 2019 а: табл.  4], среднемноголетний 
вылов которых за период с 2000 по 2015 гг. 
составил 594 тыс. т, или 98,6 % всего вылова 
морских рыб. Среднемноголетняя сезонная 
динамика вылова вышеуказанных морских 
рыб представлена на рис. 3.

Наиболее охваченной промыслом груп-
пой рыб следует признать тресковых, ко-
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Рис. 3. Сезонная динамика вылова (% от годового улова) морских рыб по семействам (тресковые, 
сельдевые, лососевые, камбаловые, долгохвостовые) в Чукотской зоне (а), Западно-Беринговоморской 

зоне (б), Карагинской подзоне (в) и Беринговом море в целом (г) за период с 2003 по 2015 гг.
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торых добывают в течение всего года на 
всей акватории моря. Наибольшее их изъ-
ятие приурочено к июню —  декабрю, когда 
изымается 91,8 % выделенного для добы-
чи ресурса (рис. 3 г). При этом около 50 % 
продукции первого предъявления вылавли-
вается флотом в июле —  сентябре, когда ус-
ловия для промысла наиболее благоприят-
ны. Опять же вследствие сложных ледовой 
обстановки и гидрометеоусловий, нереста 
и отсутствия плотных нагульных скоплений 
наименьшее освоение рыб отмечается в ян-
варе —  мае (8,2 %).

По причине обширности акватории моря 
и различий в условиях обитания тресковых 
рыб производительность работы судов в от-
дельных биостатистических районах в те-
чение календарного года несколько отлича-
ется. В Карагинской подзоне минимальные 
уловы флота наблюдаются в январе —  апре-
ле, однако уже в мае отмечается повышение 
промысловой активности, далее свыше 85 % 
выделенного ресурса тресковых изымает-
ся в июне-декабре с наибольшими уловами 
в июне, августе– октябре и декабре (68,6 %). 
В июле и ноябре фиксируются незначитель-
ные спады в эффективности добычи этих 
рыб (рис. 3 в). В Западно-Беринговоморской 
и Чукотской зонах наилучшие предпосылки 
для успешной добычи тресковых закладыва-
ются соответственно в июле и августе (рис. 3 
а, б). В первом районе наибольшие уловы 
флота выявлены в июле–сентябре (50,0 % 
вылова), во втором  —  в августе– сентябре 
(40,9 %). Отметим весьма высокую актив-
ность судов поздней осенью и в начале зимы 
в Чукотской зоне, когда здесь вылавливает-
ся в среднем около 37 % всего ресурса тре-
сковых рыб (в Западно-Беринговоморской 
зоне —  29,1 %). Погодные условия в южной 
части этого района, по-видимому, вполне 
позволяют осуществлять добычу вышеу-
казанной группы рыб и в январе, в феврале 
промысел здесь отсутствует, возобновляясь 
лишь в марте.

Лососевые рыбы осваиваются преиму-
щественно в ходе прибрежного и берего-
вого промысла, причём надо принимать во 
внимание, что в эту группу входят тихооке-
анские лососи, которых облавливают в ходе 

нерестовых миграций, и гольцы, добываемые 
в качестве прилова к тихоокеанским лосо-
сям, а также в период их зимовки, когда они 
формируют плотные скопления [Черешнев, 
2008]. Информация о сезонной динамике 
вылова первых есть по всей западной части 
Берингова моря, за исключением Чукотской 
зоны, в пределах которой имеются сведения 
о добыче исключительно гольцов (рис.  3). 
Последние в этом районе ловятся в августе —  
декабре, 69 % годового вылова приходится на 
первый месяц зимы. В прочих районах про-
мысел лососевых рыб осуществляется с мая 
по декабрь, однако основной объем ежегодно-
го улова приходится на период рунного хода 
лососей: май–август  —  в Западно-Беринго-
воморской зоне (98,0 %) и май–июль —  в Ка-
рагинской подзоне (93,2 %) с максимумом 
уловов в июне (в обоих районах около 53 %). 
В августе  —  сентябре промысловая актив-
ность значительно снижается, и основная до-
быча лососевых в конце года складывается из 
поздних подходов чавычи O. tshawytscha, ки-
жуча O. kisutch и кеты O. keta, а также берего-
вого лова гольцов.

Тихоокеанская сельдь, единственный 
промысловый вид сельдевых рыб в западной 
части Берингова моря, представлен в запад-
ной части Берингова моря двумя крупными 
популяционными группировками: корфо-
карагинской и восточноберинговоморской 
[Науменко, 2001; Антонов и др., 2016]. После 
нереста в мае– июне сельди обеих группиро-
вок совершают летние нагульные миграции, 
образуя довольно плотные скопления. Кор-
фо-карагинская сельдь нагуливается в Олю-
торском заливе и летом —  осенью доходит 
до м. Наварин, поздней осенью и в начале 
зимы большая её часть возвращается и фор-
мирует высокой плотности зимовальные 
скопления в пределах Олюторского залива 
[Науменко, 2001]. Именно в этот период (но-
ябрь–декабрь) рыбопромысловый флот изы-
мает практически весь рекомендованный 
ежегодный объем сельди —  89,7 % (рис. 3 в). 
В прочие месяцы года (январь, июнь, сен-
тябрь и октябрь) данный вид незначительно 
прилавливается при использовании снюр-
реводных орудий лова, т. к. специализиро-
ванный промысел сельди в Карагинской 
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подзоне запрещен кошельковыми неводами 
с 15 января по 31 августа, тралами с 01 фев-
раля по 31  октября (приказ Минсельхоза 
России от 21.10.2013 г. № 385). Восточнобе-
ринговоморская нагульная сельдь в летне-
осенний период образует скопления в Ана-
дырском заливе и прилегающих районах 
олюторско-наваринского шельфа и матери-
кового склона [Датский, Андронов, 2007; Ло-
бода, Жигалин, 2017], где её и облавливает 
рыбопромысловый флот (рис. 3 б). Свыше 
97 % ежегодного ресурса этой рыбы в Запад-
но-Беринговоморской зоне осваивается ры-
баками в июле–декабре, из которых 68,6 % 
приходится на июль–сентябрь с пиком вы-
лова в августе (28,9 %). Часть сельди в этот 
период мигрирует и на север залива, в Чу-
котскую зону [Лобода, Жигалин, 2017], где 
она частично и облавливается преимущест-
венно в августе (рис. 3 а). Ближе к зиме рыбы 
восточноберинговоморской группировки 
совершают обратные миграции в восточ-
ную часть моря, уловы флота в наваринском 
районе в октябре снижаются, суда смеща-
ются в юго-западном направлении и в ноя-
бре-декабре успешно добывают корфо-ка-
рагинскую сельдь, еще не ушедшую к югу от 
м. Олюторский (20,7 % ежегодного вылова). 
Таким образом, основной вылов сельди в за-
падной части Берингова моря приходится на 
август–декабрь (93,8 %) с максимумом в ноя-
бре–декабре (74,1 %).

Промысел камбаловых рыб складыва-
ется преимущественно из ярусной добычи 
палтусов, осуществляющейся в основном 
в северо-западной части Берингова моря, 
и тралово-снюрреводного лова камбал, вы-
лов которых происходит примерно в равных 
соотношениях по всей западной части моря, 
исключая Чукотскую зону [Датский, 2019 б: 
табл. 2, 5]. В последнем районе ярусоловные 
суда эпизодически облавливали в августе 
и сентябре 2012 г. и ноябре 2010 г. исключи-
тельно белокорого палтуса, причём уловы не 
превышали 1 т в месяц (рис. 3 а). В Западно-
Беринговоморской зоне суда промышляют 
камбаловых в течение всего календарного 
года, однако основной вылов происходит 
в апреле– сентябре, когда изымается око-
ло 84 % их ежегодного вылова (рис.  3 б). 

Наибольшие уловы этих ценных рыб флот 
показывает в апреле– июне (45,8 %), наи-
меньшие —  в январе–феврале (7,0 %) и октя-
бре–декабре (9,5 %). В Карагинской подзоне 
в целом сходная сезонная динамика уловов 
камбаловых с той лишь разницей, что про-
мысел здесь, в отличие от северных аквато-
рий, и начинается позже, достигая пиковых 
значений в мае–июне (34,4 %), и продолжа-
ется дольше, отмечаясь результативным 
ловом в августе–октябре (41,2 %). Отметим, 
что в этом районе в июле наблюдается бо-
лее резкий спад уловов рыб в середине лета 
(рис. 3 в). В целом по морю наиболее эффек-
тивным периодом добычи камбаловых рыб 
можно считать апрель–сентябрь, когда ос-
ваивается 77,3 % выделенного ресурса, при 
наилучших относительных и абсолютных 
показателях промысла в мае, июне и авгу-
сте (47,0 %). Сложные ледовая обстановка 
и гидрометеоусловия, отсутствие стабиль-
ных и достаточных для рентабельного лова 
скоплений палтусов и камбал обусловлива-
ют минимальные показатели флота поздней 
осенью и в зимний период (11,7 %).

Долгохвостовые, или макрурусы, в запад-
ной части Берингова моря обитают в пре-
делах материкового склона и добываются 
флотом с использованием донных ярусов 
и тралов [Терентьев, Василец, 2005; Василец, 
Терентьев, 2009], в меньшей степени донны-
ми жаберными сетями [Терентьев, Винников, 
2004; Датский, 2017 а; Datsky, 2017 а]. Основ-
ным районом их обитания считается мате-
риковый склон олюторско-наваринского 
района, где и происходит их основной про-
мысел (Датский, 2019 б: табл. 2, 5). Макруру-
сы здесь встречаются в уловах промысловых 
судов в течение всего календарного года, од-
нако основным периодом их добычи следует 
считать май– октябрь, когда осваивается око-
ло 93 % выделенного ресурса (рис. 3 б). При 
этом максимальную эффективность флот де-
монстрирует в июле–сентябре (67,4 %), изы-
мая примерно в равных долях сырец в тече-
ние каждого из трёх месяцев. Наименьшие 
уловы наблюдаются в январе–апреле (2,0 %) 
и ноябре–декабре (5,1 %). В Карагинской под-
зоне абсолютные уловы макрурусов сущест-
венно меньше, основной их вылов приходит-
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ся также на период с май по октябрь, однако 
лучшая производительность флота отмеча-
ется в июле–октябре (71,5 %) с пиком добычи 
в августе (24,7 %). Мало результативным сле-
дует признать рыболовство долгохвостовых, 
как и в северо-западной части моря, в пери-
од активного формирования ледовых полей 
(ноябрь– апрель), с той лишь разницей, что 
меньшие их площади позволяют вести про-
мысел рыб в ноябре–декабре несколько доль-
ше (рис. 3 в).

Сезонность промысла в западной части 
Берингова моря таких рыб как рогатковые, 
скаты, морские окуни, терпуговые и корюш-
ковые, за исключением представителей двух 
последних семейств, по-видимому, не совсем 
объективно отражается статистикой их вы-
лова. Этих рыб, как правило, не осваивают 
специализированно, они изымаются в виде 
прилова к более массовым и ценным видам 
(минтай, треска, палтусы, камбалы). Тем не 
менее, периоды их наибольшей численности 
в течение календарного года все же просле-
живаются повышенными морскими и бере-
говыми уловами (рис. 4).

Промысел рогатковых, или бычков, осу-
ществляется преимущественно в ходе ра-
боты тралового, снюрреводного флота по 
добыче минтая, трески и камбал [Теренть-
ев, Винников, 2004; Терентьев, Василец, 2005; 
Василец, Терентьев, 2009; Датский, 2017 б; 
Datsky, 2017 b], осваиваются эти рыбы и при 
ярусном лове. В последнем случае, как, впро-
чем, и при других промыслах, вылов бычков 
официальной статистикой может значитель-
но занижаться [Терентьев, Василец, 2005] 
или же, наоборот, подменять собой более 
ценные виды, что увеличивает их ежегодные 
уловы [Антонов, 2012]. Если сравнить се-
зонную динамику добычи рогатковых с по-
добной тресковых и камбаловых, то можно 
заметить между ними определённое сходст-
во (рис. 3, 4). В Западно-Беринговоморской 
зоне бычков вылавливают в январе, после 
некоторого перерыва в промысловой стати-
стике в феврале–марте они снова появляют-
ся в заявленной добыче с апреля по декабрь 
(рис. 4 а). Основной объем этих рыб осваива-
ется в мае– декабре (98,4 %) с наибольшими 
уловами в июне–сентябре (72,3 %). Наимень-

шие показатели флота в течение календар-
ного года отмечаются в январе, апреле, но-
ябре и декабре. Обращает на себя внимание 
значительный рост уловов бычков в мае, ав-
густе и особенно в июне. Именно в мае на-
блюдается пик промысла камбаловых рыб, 
в июне, несмотря на снижение уловов по-
следних, намечается рост вылова тресковых 
рыб, что вкупе с промыслом камбаловых 
и даёт максимум добычи рогатковых в виде 
прилова. Наибольшие показатели тралово-
снюрреводного флота по тресковым и кам-
баловым рыбам в августе, формируют и рост 
добычи бычков в этом месяце (рис. 3 б, 4 а). 
После августа наблюдается синхронное сни-
жение уловов вышеуказанных семейств. По-
добная закономерность выявляется и при 
сравнении работы флота в Карагинской 
подзоне, где рогатковых также преимущест-
венно добывают в мае– декабре (97,3 %) с на-
ибольшим их изъятием в мае– июне и сен-
тябре–октябре, а также в декабре (рис. 4 б). 
В мае, августе и сентябре также отмечается 
рост вылова камбаловых, в июне, сентябре 
и октябре– тресковых (рис. 3 в). Снижение 
добычи представляющих значительный ин-
терес для рыбопромышленников рыб этих 
семейств в июле и ноябре обусловливает 
и падение уловов бычков.

Таким образом, можно отметить опреде-
лённую сопряжённость сезонного вылова 
тресковых и камбаловых рыб с рогатковыми, 
которые добываются при неизбежном при-
лове. Отметим также, что промысел треско-
вых и камбаловых включает в себя не только 
тралово-снюрреводный лов, но и ярусную 
добычу трески и палтусов. Однако согласно 
ССД отраслевой системы «Мониторинг» за 
весь период наблюдений (за  исключением 
двух суточных донесений в 2003 г. и одно-
го —  в 2012 г., когда в пределах Западно-Бе-
ринговоморской зоны был указан ярусный 
вылов бычков), весь прилов бычков фикси-
руется исключительно в ходе использования 
траловых и снюрреводных орудий лова. В то 
же время по данным исследований 2001–
2003 гг. на промысле донного яруса в северо-
западной части Берингова моря на 100 т до-
бытой трески прилавливалось 16,6 т бычков, 
в то время как информационная система 
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(ИС) «Рыболовство» показывала их нулевые 
уловы [Терентьев, Василец, 2005]. Вполне ве-
роятным представляется факт продолжаю-
щегося недоучета вылова рогатковых рыб на 
ярусном промысле трески, палтусов и про-
чих видов. В последние годы в Западно-Бе-
ринговоморской зоне донным ярусом изы-
мается в среднем 46,1 % выловленной трески. 
Следовательно, к примеру, в 2015 г. при вы-
лове 23,3  тыс. т трески её ярусная добыча 

составила 10,7 тыс. т. При указанном выше 
прилове бычков к треске, их ярусный вылов 
в этом году мог достигать 1,8 тыс. т.

Добыча рыб сем. Терпуговые в западной 
части Берингова моря базируется на лове 
одного вида —  северного однопёрого тер-
пуга Pleurogrammus monopterygius. Времен-
ный запас этого терпуга образуется в Кара-
гинском и Олюторском заливах, периферии 
ареала вида в северной Пацифике, в резуль-

Рис. 4. Сезонная динамика вылова (% от годового улова) морских рыб по семействам (рогатковые, 
терпуговые, безрылые скаты, морские окуни, корюшковые) в Западно-Беринговоморской зоне (а), 

Карагинской подзоне (б) и Беринговом море в целом (в) за период с 2003 по 2015 гг.
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тате подъёма его численности и экспансии 
из южных районов обитания. Совместный 
с камбалами, треской или в ряде случаев спе-
циализированный лов терпуга в Карагин-
ской подзоне ведётся преимущественно на 
юге, на небольшой акватории у полуостро-
ва Камчатский, граничащей с Петропавлов-
ско-Командорской подзоной [Золотов и др., 
2015], или, периодически на севере, у м. Олю-
торский. К северо-востоку от м. Олюторский 
осуществляется также незначительный про-
мысел этого вида в Западно-Беринговомор-
ской зоне [Датский, 2019 б: табл. 2, 5].

Несмотря на тот факт, что в течение се-
зона одно или несколько судов могут пере-
ходить на специализированный промысел 
терпуга, основная его добыча все же осу-
ществляется в качестве прилова в ходе тра-
лово-снюрреводного лова камбал и трески 
[Василец, Терентьев, 2009]. Терпуг облавли-
вается в течение всего года, однако в северо-
западной части Берингова моря основа его 
вылова приходится на апрель —  май (33,2 %) 
и сентябрь —  декабрь (63,3 %) с максималь-
ными показателями в апреле, сентябре и де-
кабре (рис. 4 а). В юго-западной части моря 
сезонное распределение уловов рыб более 
равномерное, однако и в этом случае по-
вышенные показатели флота наблюдаются 
в марте, мае  —  июне и сентябре  —  декаб-
ре с максимумом вылова в первый месяц 
зимы (рис. 4 б). Минимальные уловы в пер-
вом районе отмечаются в январе —  феврале 
и в летний период, во втором —  в январе —  
феврале, апреле и июле —  августе. Сходная 
динамика промысла терпуга отмечена и по 
данным других исследователей в Карагин-
ской подзоне в 2001–2007 гг. [Василец, Те-
рентьев, 2009] и Петропавловско-Коман-
дорской подзоне в 1997–2013 гг. [Золотов 
и др., 2015]. Летний минимум в добыче вида 
связан с тем, что промысел терпуга базиру-
ется на облове преднерестовых скоплений 
в весенний период и нагульных —  осенью, 
а летом основная масса рыб сосредоточена 
на нерестилищах, которые недоступны для 
судов, оснащенных тралами и снюрревода-
ми [Золотов, 1984; Золотов и др., 2015].

Учитывая, что терпуговые добывается 
совместно с тресковыми и камбаловыми, 

следует отметить, что сезонная динамика 
вылова этих рыб имеет схожий характер, 
особенно в Карагинской подзоне, где тер-
пуг добывается в значительных объёмах. 
Хорошо заметно (рис. 3 в, 4 б), что на этой 
акватории в марте данный вид составля-
ет значительную долю в ежегодной добыче, 
а абсолютный его вылов флотом даже выше 
камбаловых (без ярусного лова палтусов). 
Затем в апреле —  июне отмечен значитель-
ный рост в сезонной динамике промысло-
вых показателей камбаловых рыб, в июне —  
тресковых. Исключая апрель, сезонная 
добыча терпуга также обозначается повы-
шенными уловами. После некоторого спада 
промысловой активности флота в отноше-
нии рыб рассматриваемых семейств в июле, 
наблюдается рост добычи камбаловых в ав-
густе —  сентябре, тресковых —  августе —  
октябре. С сентября происходит увеличение 
уловов терпугов с их максимумом в декабре.

В меньшей степени, есть определённые за-
кономерности в сезонной добыче этих трёх 
семейств и в Западно-Беринговоморской 
зоне: пики вылова терпуговых и камбало-
вых соответственно в апреле и мае, высокие 
уловы тресковых и терпуговых в сентябре. 
Значительный рост в эффективности лова 
последних в конце календарного года объяс-
няется тем, что работа судов на их промы-
сле в это время локализована в юго-западной 
части района, к востоку от м. Олюторский, 
и, к примеру, их уловы в 2010–2012 гг. пре-
вышали уловы камбал, а в 2011 г.  —  тре-
ски. В данном случае можно говорить 
о существовании специализированного про-
мысла терпуга в декабре вышеуказанных лет. 
В 2014 г. промысел этого вида в подобном 
режиме происходил уже в марте —  апреле, 
а вылов в декабре был относительно невелик, 
что указывает на взаимосвязь оптимальной 
организации рыболовства и годового вылова 
того или иного ВБР.

Скатов прилавливают в ходе сезонной ра-
боты тралово-снюрреводного и ярусно-сет-
ного флота на промысле трески, камбал, пал-
тусов и макрурусов [Терентьев, Винников, 
2004; Терентьев, Василец, 2005; Тупоногов 
и др., 2013]. В северо-западной части моря, 
в которой добывают около 90 % скатов, они 
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попадаются в орудия лова в течение всего ка-
лендарного года, однако основной их вылов 
приходится на май —  август (82,7 %) с мак-
симумом в июне (рис. 4 а). Подобная сезон-
ная динамика их вылова в первую очередь 
обусловлена наибольшей производительно-
стью рыбодобывающего флота в этот период 
на промысле тресковых, камбаловых и дол-
гохвостовых (рис. 4 б). Наименьший вылов 
скатов наблюдается в январе —  апреле (6,5 %) 
и сентябре —  декабре (10,8 %). В юго-запад-
ной части моря этих хрящевых рыб облав-
ливают довольно равномерно в течение года 
с повышенными показателями работы судов 
в марте  —  мае (37,3 %) и июле  —  сентябре 
(27,7 %). Наименее успешным периодом лова 
скатов следует признать июнь и октябрь —  
декабрь: от 3,4 до 5,8 % ежемесячно от общего 
вылова (рис. 4 б). По-видимому, как и в слу-
чае с бычками, в основном районе добычи 
скатов, в Западно-Беринговоморской зоне, 
их реальный вылов ярусом, донным тралом 
и снюрреводом может значительно превы-
шать официальные данные [Терентьев, Васи-
лец, 2005; Тупоногов и др., 2013].

В силу своего незначительного вылова 
морские окуни не добываются специализи-
рованно, отмечаясь в виде прилова в донных 
тралах и ярусах в ходе лова палтусов, макру-
русов, трески. И здесь опять отмечается 
проблема учета видов прилова, т. к. морских 
окуней в реальности существенно недоучи-
тывают [Терентьев, Василец, 2005; Тупоногов 
и др., 2013]. Основа вылова рыб этого семей-
ства в северо-западной части моря при-
ходится на март —  май (33,5 %) и октябрь-
декабрь (40,3 %), минимальные уловы этих 
рыб наблюдаются в январе-декабре, а также 
в июне-сентябре (рис. 4 а). В юго-западной 
акватории наилучшие результаты промысел 
окуней показывает в апреле —  июне (40,6 %), 
августе (17,8 %) и декабре (13,1 %), оставший-
ся их вылов равномерно распределяется 
в течение всего календарного года (рис. 4 б).

Рыбы семейства Корюшковые, осно-
ву вылова которых составляют корюшки 
и, в меньшей степени, мойва Mallotus villosus 
catervarius, облавливаются жаберными сетя-
ми, закидными неводами и вентерями преи-
мущественно в ходе прибрежно-берегового 

промысла, который, исходя из нацеленности 
на добычу именно корюшек, можно считать 
специализированным. В прибрежных водах 
корюшки незначительно встречаются также 
в снюрреводных и траловых уловах судов, 
однако, как правило, такие рыбы не учиты-
ваются статистикой. Мойву в период нагула 
на шельфе изымают тралами в качестве при-
лова, во время нереста у берега —  жаберны-
ми сетями и закидными неводами.

Сезонная динамика вылова рыб этого се-
мейства (рис. 4, 5) подчинена особенностям 
их биологии. После нагульно-зимовального 
морского периода в октябре —  апреле, когда 
корюшек облавливают в основном в лима-
нах, бухтах и заливах, их промысел в мае —  
июне перемещается в устьевые участки рек, 
где они формируют плотные преднересто-
вые концентрации. В середине июня ко-
рюшки заходит в реки для нереста и в массе 
мигрируют из пресных вод в море уже в ок-
тябре —  ноябре для дальнейшего нагула, где 
и формируют промысловые скопления зи-
мой —  в начале весны [Василец, 2000; Бата-
нов и др., 2008; Черешнев, 2008; Голубь и др., 
2012; Бугаев и др., 2014]. Мойва, в отличие 
от корюшек, зимует в присваловых участ-
ках шельфа, смещаясь весной в мелковод-
ные участки шельфа, где она в июне —  июле 
нерестится практически у берега, в лито-
рально-сублиторальной зоне. После нере-
ста рыбы смещаются на средний шельф, где 
и нагуливаются в конце лета —  осенью [Ве-
ликанов, 1986; Науменко, 1990; Арсенов, Дат-
ский, 2004; Датский, Андронов, 2007; Череш-
нев, 2008].

В целом в юго-западной части Беринго-
ва моря основной вылов корюшек (96,8 %) 
приурочен к февралю —  марту (нагульные 
скопления подо льдом), маю —  июню (облов 
преднерестовых скоплений в заливах, ли-
манах и устьях рек) и сентябрю —  декабрю 
(посленерестовые нагульные и зимоваль-
ные скопления). К северу от м. Олюторский 
наибольшая добыча корюшек отмечается 
в апреле —  мае и ноябре —  декабре (88,4 %) 
в ходе организации их подлёдного лова. Ми-
нимальная промысловая активность в от-
ношении этого ресурса в первом районе 
наблюдается в апреле, июле-августе, во вто-
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ром —  в январе —  марте, июне —  октябре. 
Мойву добывают в период нереста в июле по 
всей западной части моря, а также во время 
ее нагула с сентября по декабрь (рис. 5).

Вкратце рассмотрим сезонную динамику 
вылова отдельных видов тресковых, камба-
ловых и лососевых, т. е. тех представителей 
доминирующих семейств рыб, добыча кото-
рых является основной для ежегодной рабо-
ты рыбодобывающей отрасли в этой части 
моря (рис.  5). Минтай, основной вид рос-
сийского промысла в Беринговом море, пре-
имущественно базируется на ресурсах двух 
популяционных группировок: восточно- 
и западноберинговоморской [Фадеев, 1986 
а, 1991; Шунтов и др., 1993; Степаненко, 1997, 
2003]. И, если состояние запасов первой по-
пуляции находится на уровне выше сред-
него (около 10 млн т), то биомасса второй 
продолжает находиться на крайне низком 
уровне (около 0,3  млн т)  [Беринговомор-
ская…, 2017]. Вследствие неблагоприятного 
состояния западноберинговоморского мин-
тая, в массе своём распределяющегося на ак-

ватории Карагинского и Олюторского зали-
вов и к северу от м. Олюторский до 174° в. д., 
в последнем районе с 2016 г. был введён кру-
глогодичный запрет на его специализиро-
ванный промысел (приказ Минсельхоза 
России от 21.10.2013 г. № 385). В этой связи, 
сезонная динамика добычи минтая в Запад-
но-Беринговоморской зоне в значительной 
степени зависит от масштабов миграций на-
гульных рыб из восточной части Берингова 
моря [Шунтов и др., 1993; Датский, Андро-
нов, 2007]. Подавляющая масса пойманно-
го минтая (96,6 %) в пределах этой аквато-
рии осваивается разноглубинными тралами 
в рамках специализированного промысла, 
около 1,3 % от суммарного его вылова при-
ходится на снюрреводный лов, основой ко-
торого, помимо минтая, являются треска 
и камбалы [Датский, 2004]. Также незначи-
тельно он придавливается и при работе су-
дов донными тралами, ярусами и сетями на 
добыче палтусов, трески, макрурусов и мор-
ских окуней [Датский и др., 1999; Терентьев, 
Винников, 2004; Терентьев, Василец, 2005].

Рис. 5. Сезонная динамика вылова (% от годового улова) морских рыб по видам (группам видов) 
в Западно-Беринговоморской зоне (а, весь верхний ряд), Карагинской подзоне (б, весь средний ряд) 

и Беринговом море в целом (в, весь нижний ряд) за период с 2003 по 2015 гг.



а. в. датСкий

128	 Труды	ВНИРО.	Т.	178.	С.	112–149	

Рыбопромысловый флот в северо-запад-
ной части Берингова моря ловит минтая 
круглый год, однако в первые пять месяцев 
(январь  —  май) его вылов не превышает 
7 % от суммарной добычи. Незначительные 
результаты промысла в этот период объяс-
няются множеством факторов, среди кото-
рых и сложные гидрометеоусловия, когда 
нестабильная погода вкупе с обширными 
ледовыми полями не позволяет эффектив-
но облавливать скопления рыб, и запрет 
на специализированный промысел минтая 
с 01 марта по 15 мая по причине его массо-
вого нереста. Сказывается на результатах 
лова и отсутствие плотных скоплений вида 
вследствие нахождения большей части вос-
точноберинговоморской популяции на на-
гуле и нересте в юго-восточной части моря, 
и пребывание большинства промысловых 
судов в январе-марте на охотоморской пу-
тине на добыче икряного минтая, что подра-
зумевает высокую рентабельность работы 
флота. После нереста половозрелый минтай 
начинает формировать плотные скопления 
в пределах наваринского шельфа и прискло-
новых участках материкового склона, что 
сразу сказывается на работе флота: с июня 
по декабрь добывается 93,1 % всего улова 
вида за календарный год (рис. 5 а). При этом 
свыше 50 % ресурса осваивается в июле —  
сентябре, когда миграции рыб с юго-восточ-
ного шельфа моря достигают наибольших 
масштабов. Часть рыб распределяется и на 
северо-восток Анадырского залива, в Чукот-
скую зону, где с июля по октябрь добывает-
ся около 70 % их вылова (рис. 5 а; Датский, 
2019 б: табл. 5). Сроки и масштабы мигра-
ций минтая в северо-западной части моря 
могут меняться в зависимости от конкрет-
ного года [Степаненко, Грицай, 2016], одна-
ко общая картина сезонного вылова минтая, 
как правило, неизменна, что в 2000–2003 гг. 
[Балыкин, 2006], что в 2015–2016 гг. [Берин-
говоморская…, 2017]. Снижение резуль-
тативности лова по причинам ежегодной 
промысловой смертности производителей, 
отхода части рыб в юго-восточные районы 
моря, ухудшения погодных условий и фор-
мирование льда, влияющих на дислокацию 
флота, происходит в ноябре —  декабре, ког-

да изымается остаток ежегодного вылова 
минтая (17,2 %). Влияет на снижение выло-
ва вида и тот факт, что часть собственников 
квот уже осваивают их и уходят из Западно-
Беринговоморской зоны совсем или пере-
ходят в другие районы промысла на добычу 
иных рыбных объектов.

В юго-западной части Берингова моря 
в январе —  начале марте западноберингово-
морский минтай формирует зимовальные 
скопления в пределах Карагинского залива 
и у м. Олюторский [Балыкин, 2006], однако 
развитию промысла в этот период не спо-
собствует сложная ледовая обстановка, ког-
да большая часть акватории занята льдами 
различной сплочённости [Гидрометеороло-
гия…, 1999]. К тому же в марте начинается 
активный нерест рыб, который в массе за-
канчивается к концу апреля, именно по этой 
причине с 01 марта по 30 апреля в Карагин-
ской подзоне запрещён специализирован-
ный промысел минтая. Таким образом, в ян-
варе —  апреле уловы промыслового флота 
минимальны и не превышают 3,2 % от сум-
марного ежегодного вылова (рис. 5 б). В то 
же время более южное расположение рай-
она промысла и раннее окончание нереста 
рыб, нежели в северо-западной части моря, 
благоприятствует тому, что уже в мае актив-
ность флота по изъятию минтая возраста-
ет и в той или иной мере продолжается до 
декабря. В этот период изымается основная 
часть ресурсов западноберинговоморско-
го минтая (96,8 %), однако наибольшее его 
количество добывается в сентябре-декабре 
(59,0 %). В отличие от рыболовства минтая 
в Западно-Беринговоморской зоне, где пик 
промысла летом —  в начале осени базиру-
ется на нагульных скоплениях рыб, прихо-
дящих из восточной части моря, половозре-
лые особи из Карагинского и Олюторского 
заливов, помимо миграций в район матери-
кового склона, уходят на нагул к северу от м. 
Олюторский [Балыкин, 2006; Буслов, 2008]. 
Этим можно объяснить сравнительно не-
высокие его уловы флотом в летний период. 
Также надо учитывать тот факт, что в данной 
части моря минтай все больше добывается 
преимущественно снюрреводными оруди-
ями лова [Буслов, 2008; Василец, Терентьев, 
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2009], что, однако, предполагает рассредото-
чение усилий рыбопромышленников также 
и на добычу трески и камбал [Балыкин, Те-
рентьев, 2004, 2006]. При этом часть крупно-
тоннажного флота, промышляющего минтая 
разноглубинными тралами, либо уходит на 
его промысел в наваринский район, либо 
становится в июне-июле на приёмку тихо-
океанских лососей, добываемых в ходе ло-
сосевой путины. Обратные миграции вида, 
в ходе которых он образует довольно плот-
ные скопления в пределах Олюторского за-
лива, а также снижение промысловых по-
казателей судов в северных районах моря, 
возвращает интерес промышленников к его 
добыче, что приводит к росту результатив-
ности флота с различными орудиями лова 
в сентябре-декабре [Василец, Терентьев, 
2009]. Некоторое увеличение ежегодного 
вылова рыб в декабре (рис. 5 б) обусловле-
но, по-видимому, подходом и вовлечением 
в промысел минтая и сельди части судов 
с севера моря.

Промысел трески в российских водах Бе-
рингова моря, также как и минтая, базиру-
ется на различных популяционных группи-
ровках, и во многом его результативность 
обусловлена сезонной динамикой распре-
деления рыб. В северо-западной части моря 
основой добычи является обитающая здесь 
анадырско-наваринская группировка, ко-
торая может пополняться в летне-осенний 
период нагуливающимися рыбами из вос-
точной части моря [Вершинин, 1987; Степа-
ненко, 1995, 1997; Фещенко, 2002; Бурякова 
и др., 2010]. Эта треска образует скопления 
на олюторско-наваринском шельфе и в юго-
западной и северо-восточной частях Ана-
дырского залива [Моисеев, 1953; Батанов 
и др., 1999 а, б; Балыкин, 2006; Датский, Ан-
дронов, 2007; Савин, 2013]. В зимнее время 
рыбы распределяются в районе материково-
го склона и присклоновых участках шельфа, 
где в феврале —  мае с пиком в апреле про-
исходит их нерест [Vinnikov, 1996; Антонов, 
2011]. Основу вылова в этот период состав-
ляет «ярусная» треска [Булатов, Богданов, 
2013], однако стабильной работе рыбодо-
бывающего флота мешают сложные метео-
условия и значительные площади ледовых 

полей (рис. 5 а). После нереста рыбы смеща-
ются ближе к берегу, где с мая по октябрь ее 
успешно добывают тралово-снюрреводны-
ми и ярусными орудиями лова (80,4 % еже-
годного вылова), при этом с июня по август 
отмечается наиболее результативный пери-
од лова трески (51,5 %). В Чукотской зоне, 
вследствие поздних освобождения аквато-
рии ото льда и миграций трески, основной 
ее вылов, преимущественно ярусный, прихо-
дится на июнь —  декабрь (93,1 %) с наиболь-
шими показателями работы судов в авгу-
сте —  октябре (51,1 %). Ближе к зиме, треска 
начинает отходить на большие глубины 
и в юго-восточные районы моря, что сразу 
сказывается на результативности промысла: 
в ноябре —  декабре осваивается всего 8,4 % 
всех годовых уловов.

В юго-западной части Берингова моря 
обитает ещё одна группировка трески  —  
корфо-карагинская, распределение которой 
приурочено к заливам Карагинский, Корфа 
и Олюторский [Моисеев, 1953; Степаненко, 
1995, 1997; Винников, Давыденко, 1998; Са-
вин, 2013]. Треска здесь также нерестится 
в феврале —  мае, однако пик её приурочен 
не к апрелю, как в северо-западной аквато-
рии моря, а к марту [Vinnikov, 1996; Антонов, 
2011]. Ранее формирование её продуктив-
ной биомассы на шельфе способствует ро-
сту промысловой активности флота в апреле 
(рис. 5 б). С этого месяца по октябрь отме-
чается наибольшая эффективность добычи 
трески в течение календарного года (83,8 %) 
с максимальными уловами в мае —  сентябре 
(69,3 %). С ноября по декабрь с отходом рыб 
на большие глубины и их рассредоточением 
по району обитания снижается и результа-
тивность лова (9,3 %). Отметим, что вылов 
трески в Карагинской подзоне в основном 
осуществляют снюрреводные и ярусолов-
ные суда [Булатов, Богданов, 2013], в целом 
скопления данного вида в сезонном плане 
приурочены к одним и тем же участкам ак-
ватории по всей западной части моря.

Промысел дальневосточной наваги 
Eleginus gracilis базируется на локальных 
скоплениях рыб, обитающих практически 
на всем протяжении западной части Берин-
гова моря, причём основная нагрузка прихо-
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дится на корфо-карагинскую (прибрежные 
воды заливов Карагинского, Олюторского, 
Корфа) и западноберинговоморскую (бухты 
Мачевна, Амаян, Василия, Анастасии, Экс-
педиции, Наталии вдоль корякского побере-
жья) группировки [Датский, Андронов, 2007; 
Антонов, 2011]. При этом температурный 
режим водоёма является определяющим 
фактором сезонных изменений в распреде-
лении наваги и соответственно её уловов. 
В декабре —  феврале эта рыба нерестится 
на малых глубинах (менее 30 м) при отрица-
тельной температуре, после чего продолжа-
ет нагуливаться на мелководье, лишь ближе 
к концу лета —  началу осени, по мере про-
гревания водных масс, совершая нагульные 
миграции на глубины до 60–100 м [Сафро-
нов, 1986; Датский, Андронов, 2007]. В этот 
период навага начинает массово встречаться 
преимущественно в снюрреводных оруди-
ях лова [Терентьев, Василец, 2005; Василец, 
Терентьев, 2009]. В Западно-Беринговомор-
ской зоне на август-октябрь приходится 
92,7 % всего вылова этой рыбы, в Карагин-
ской подзоне —  95,6 %. В первом районе пик 
её добычи приходится на август-сентябрь, 
во втором —  на сентябрь —  октябрь (рис. 5 
а, б), что связано с более ранними миграци-
ями рыб на мелководье северных районов. 
По-видимому, можно отнести к существен-
ному влиянию на промысел наваги и быс-
трое формирование ледовых полей к севе-
ру от м. Олюторский, вследствие чего часть 
акваторий выпадает из сферы прибрежно-
го рыболовства. По этой же причине мини-
мальны уловы наваги в ноябре —  декабре, 
когда скопления рыб малодоступны и нахо-
дятся исключительно подо льдом. В целом 
следует признать сентябрь наиболее резуль-
тативным месяцем для промысла наваги 
в российских водах Берингова моря, когда 
осваивается около 55 % всего вылова этого 
вида (рис. 5 в).

Камбалы в западной части Берингова 
моря не совершают значительных миграций, 
все их перемещения ограничены сезонны-
ми смещениями рыб с мест зимовки в рай-
оне внешнего шельфа и верхней части ма-
терикового склона на меньшие глубины для 
нереста и летне-осеннего нагула и обратно 

[Харитонова и др., 1999; Датский, Андронов, 
2007; Золотов, 2011; Дьяков, 2011]. Естест-
венно, что в определённые сроки скопления 
камбал становятся пригодными для рента-
бельной добычи рыбопромысловыми суда-
ми, что и отражается в росте вылова флота 
в течение календарного года. Так, в северо-
западной части моря свыше 82 % всего вы-
лова камбал добывается в период с марта по 
сентябрь с наибольшими их уловами в апре-
ле —  мае (34,8 %). С октября по февраль уло-
вы рыб существенно ниже по причинам их 
откочёвки на большие глубины и рассредо-
точения на значительной площади, а также 
из-за сложных гидрометеусловий и ледовой 
обстановки, которые не позволяют эффек-
тивно осуществлять тралово-снюрреводный 
лов камбал в этот период (рис. 5 а). В юго-за-
падной части моря результативный промы-
сел этих рыб проходит в апреле —  октябре 
(90,1 %) с двумя пиками изъятия: в мае  —  
июне и августе —  сентябре (рис. 5 б). Такая 
картина сезонной добычи в данном районе 
вполне объяснима, т. к. именно в этот пе-
риод в Карагинском и Олюторском заливах 
наиболее массовые и крупные виды камбал 
(желтоперая Limanda aspera, палтусовидные 
Hippoglossoides elassodon, H. robustus, четы-
рехбугорчатая Pleuronectes quadrituberculatus, 
двухлинейная Lepidopsetta polyxystra) форми-
руют максимальные по численности и би-
омассе нагульные скопления на глубинах 
менее 100  м [Золотов, 2009, 2011]. Подоб-
ные особенности распределения и биоло-
гии камбал делают их весьма доступными 
для снюрреводного лова [Василец, Терен-
тьев, 2009]. В целом определённая стабиль-
ность в формировании концентраций этих 
представителей камбаловых рыб позволяет 
рыбопромысловому флоту добывать около 
70 % суммарного вылова по всей западной 
части Берингова моря в апреле —  июне и ав-
густе —  сентябре (рис. 5 в). Определённые 
вопросы вызывает некоторый спад в добы-
че камбал в июле, однако, скорее всего, это 
связано с тем, что у основного вида промы-
сла среди камбал —  желтоперой, в июле от-
мечается пик нереста, который проходит на 
глубинах менее 50 м [Золотов, 2011], а это не 
совсем оптимальные глубины для работы 
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снюрреводных судов. К тому же часть таких 
судов в конце июня —  июле переключаются 
с промысла трески и камбал на добычу мин-
тая, а также тихоокеанских лососей (в по-
следнем случае отдельные суда используют 
для транспортировки и сдачи уловов лосо-
севых рыб на береговые и морские перера-
батывающие базы в период их массового не-
рестового хода).

Белокорый палтус среди камбаловых рыб 
выделяется наибольшей миграционной ак-
тивностью: в течение календарного года по-
ловозрелые особи могут смещаться из при-
донных слоёв материкового склона с глубин 
350–500 м в прибрежные воды с изобатами 
10–30  м и обратно [Новиков, 1960; Чики-
лев, Пальм, 2000; Датский, Андронов, 2007; 
Datsky, Andronov, 2014; Батанов и др., 2017]. 
Имеются данные о протяжённых миграциях 
этих рыб и в пределах материкового склона 
[Новиков, 1974; Kodolov, 1995; Дьяков, 2011]. 
Подобная особенность биологии данного 
вида хорошо известна рыбопромышлен-
никам: сезонная изменчивость в дислока-
ции судов на ярусном промысле белокорого 
палтуса в северо-западной части Беринго-
ва моря отмечена в работе В. Н. Тупоногова 
с соавторами [2013]. Основная масса вы-
ловленного палтуса в течение календарного 
года приходится в этом районе на апрель —  
сентябрь (81,7 %) с максимальными уловами 
в мае —  июне (рис. 5 а). Относительно высо-
кие показатели флота отмечаются и в сере-
дине зимы, что, вероятно, обусловлено рас-
положением нерестовых скоплений рыб на 
свале глубин более 400 м вне распространён-
ных в этот период ледовых полей. В юго-за-
падной части моря, где суммарная добы-
ча белокорого палтуса не столь масштабна 
(Датский, 2019 б: табл. 5) и в основном скла-
дывается из его прилова в ходе промыслов 
других видов, вылов данного палтуса отно-
сительно равномерен в течение года. Незна-
чительное повышение уловов рыб отмечает-
ся лишь в летний период, когда осваивается 
около 43 % добычи вида (рис. 5 б). Наимень-
шие уловы белокорого палтуса наблюда-
ются в конце зимы —  начале весны, а так-
же поздней осенью —  в начале зимы, когда 
рыбы рассредоточены на обширной аква-

тории и не формируют плотных нагульных 
и нерестовых скоплений. Сходная сезонная 
динамика вылова палтусов по данным дон-
ных яруса и жаберных сетей отмечается для 
этих районов и другими исследователями 
[Терентьев, Винников, 2004; Терентьев, Васи-
лец, 2005; Василец, Терентьев, 2009]. В целом 
в западной части Берингова моря наиболее 
эффективен для промысла белокорого пал-
туса период с апреля по сентябрь включи-
тельно, когда добывается около 80 % его вы-
лова (рис. 5 в).

Сезонные миграции чёрного палтуса, 
в отличие от белокорого, не столь протяжён-
ны: в основном половозрелые рыбы придер-
живаются районов материкового склона 
с глубинами 400–900 м и 250–700 м соответ-
ственно зимой-весной и летом  —  осенью 
[Шунтов, 1965, 1966, 1970, 1971; Новиков, 
1974; Датский, Андронов, 2007; Дьяков, 2011]. 
На меньших глубинах (20–200 м)  обита-
ет молодь, однако в летне-осенний период 
в район 40–70-метрового шельфа Анадыр-
ского залива и к корякскому побережью мо-
гут мигрировать и взрослые особи [Шунтов, 
1965, 1971; Датский, Андронов, 2007; Datsky, 
Andronov, 2014].

Сезонная динамика распределения уло-
вов чёрного палтуса по данным различных 
орудий лова показывает, что наибольшая 
эффективность работы судов в северо-за-
падной части Берингова моря отмечает-
ся в летний период [Тупоногов и др., 2013; 
Мазникова и др., 2015, 2018]. Причем основ-
ным видом промысла этого палтуса следует 
считать его ярусный лов, который на глуби-
нах свыше 300 м носит характер специали-
зированного. Высокие промысловые уловы 
отмечены в этот период и при работе судов 
на промысле донными жаберными сетями, 
однако их использование не носит массо-
вый характер [Пальм и др., 1999; Терентьев, 
Винников, 2004; Мазникова и др., 2015]. Про-
чими орудиями лова (тралами, снюрревода-
ми) изымают палтусов в гораздо меньших 
количествах и в основном в виде прилова. 
В целом в этой части моря около 93 % всего 
вылова осваивается в мае —  сентябре с луч-
шими результатами в июне —  июле (60,8 %), 
что обусловлено как обловом нагульных ско-
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плений рыб на меньших глубинах по сравне-
нию с прочими месяцами календарного года, 
так и благоприятными условиями для рабо-
ты судов (рис. 5 а).

С середины осени начинаются обратные 
миграции рыб к местам массового нереста, 
который и наблюдается с ноября по март на 
глубинах 500–900 м [Шунтов, 1971; Новиков, 
1974; Фадеев, 1986 б, 1987]. По всей видимо-
сти, в этот период (октябрь —  апрель) до-
быча чёрного палтуса по ряду причин (от-
ход части рыб за пределы исключительной 
экономической зоны России, отсутствие 
стабильных скоплений, неблагоприятные 
гидрометеоусловия, значительные глубины 
обитания, передислокация флота на другие 
промыслы и районы и др.) становится не 
такой привлекательной для рыбодобываю-
щего флота: всего 6,6 % ежегодного вылова. 
В юго-западной части моря в силу регуляр-
ного прилова этого палтуса на различных 
промыслах его добыча в течение года рас-
пределена более равномерно, однако и здесь 
наибольшие уловы вида отмечаются в ию-
не-октябре (59,6 %) с максимумом в июне-
августе (рис. 5 б). Впрочем, о масштабности 
промысла черного палтуса здесь говорить 
не приходится: среднемесячный его вылов 
в Карагинской подзоне составляет в летний 
период всего 18,3 т (в то время как в Запад-
но-Беринговоморской зоне около 1,9 тыс. т).

Стрелозубых палтусов (азиатского 
Atheresthes evermanni и американского A. 
stomias), несмотря на высокую биомассу 
и несколько отличные (меньшие) от чёрно-
го и белокорого палтусов глубины обитания 
[Шунтов, 1965, 1971; Датский и др., 2014], 
специализированно в западной части Бе-
рингова моря не ловят. В основном их осва-
ивают в виде прилова к чёрному и белокоро-
му палтусам, макрурусам и морским окуням, 
добываемых донными ярусами и жабер-
ными сетями, а также в меньшей степени 
в ходе промысла минтая разноглубинными 
тралами. По этой причине сезонная дина-
мика вылова стрелозубых палтусов сходна 
с таковой вышеуказанных видов (рис.  5). 
Так, в северо-западной части моря наиболь-
шая добыча этих палтусов приходится на 
май  —  сентябрь (86,7 %) с максимальным 

выловом в мае  —  июле (63,5 %). При этом 
именно май —  июнь и июнь —  июль явля-
ются наиболее успешными в плане добычи 
рыбодобывающим флотом соответственно 
белокорого и чёрного палтусов, а с июня по 
сентябрь наблюдается рост вылова минтая 
(рис. 5 а). Также отметим, что период с ок-
тября по апрель в этой части моря в целом 
мало результативен на промысле палтусов, 
включая и стрелозубых. В юго-западной 
части моря стрелозубые палтусы образу-
ют разреженные скопления [Шунтов, 1971; 
James, Smith, 1988], что естественным обра-
зом сказывается и на их промысле, а, имен-
но, практически в его отсутствии. За весь 
период наблюдений лишь в сентябре —  ок-
тябре 2010 г. были отмечены уловы этих рыб 
в объёме 3–5 т, в прочие годы их вылов либо 
не фиксировался официально, либо палтусы 
в уловах не встречались в сколько-нибудь 
значимых количествах.

Говоря о сезонной динамике промысла 
тихоокеанских лососей, необходимо отме-
тить, что сроки их подходов в прибрежные 
воды и заходы в реки для нереста в силу из-
менчивости фоновых условий среды обита-
ния могут значительно изменяться по годам, 
особенно в пределах эстуариев отдельных 
рек. В то же время в целом данные по добыче 
лососевых вполне отражают общие законо-
мерности их анадромных миграций в водоё-
мы западной части Берингова моря. Как уже 
говорилось ранее, основу вылова тихоокеан-
ских лососей в этой части моря представля-
ют горбуша, кета и нерка, чавычу и кижуча 
ловят в значительно меньших объёмах [Дат-
ский, 2019 б: табл. 5]. Действительно, данные 
научно-исследовательских работ с исполь-
зованием тралов в 2003–2015 гг. показали 
в летне-осенний период значительное при-
сутствие первых трёх видов в нектонных 
сообществах верхней эпипелагиали россий-
ских вод Берингова моря [Сомов, 2017]. Эти 
же материалы, вкупе с данными исследова-
ний по использованию дрифтерных сетей 
[Бугаев, 2015], показали существенное из-
менение пространственного распределения 
лососей и их размеров в морских водах с мая 
по октябрь. В частности, помимо смещения 
концентрации рыб в направлении прибреж-
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ных вод, их размеры тела существенно сни-
жаются, начиная с первой декады июня, что 
говорит о массовых анадромных миграциях 
лососевых в пресноводные водоёмы.

Первые уловы тихоокеанских лососей 
отмечаются с середины  —  конца мая как 
по данным дрифтерного промысла [Васи-
лец, Терентьев, 2009; Бугаев, 2015], так и по 
результатам прибрежно-берегового про-
мысла (рис. 5). Основу уловов в этот период 
формируют кета и нерка, в меньшей степе-
ни, чавыча. В июне наблюдаются наиболь-
шие подходы кеты и нерки, что отражается 
промысловой статистикой вылова, причём 
по всей западной части моря. В этом меся-
це вылавливается около 65 и 66 % соответ-
ственно кеты и нерки в Карагинской подзо-
не (рис. 5 б), около 41 и 63 % этих же видов 
в Западно-Беринговоморской зоне (рис. 5 а), 
наблюдается увеличение уловов горбуши 
и чавычи. При этом максимум вылова гор-
буши в последнем районе обусловлен тем, 
что основной промысел в Анадырском ли-
мане осуществляется ставными неводами 
и ориентирован на кету [Коротаев и др., 
2002], а в районе Мейны-Пыльгинской озер-
но-речной системы закидными неводами 
и жаберными сетями в основном ловят нер-
ку [Голубь, 2007], горбуша в обоих случаях 
идёт приловом. В июле, за исключением За-
падно-Беринговоморской зоны, наблюда-
ются максимумы добычи горбуши (73,4 %) 
и чавычи (37,8 %), а также прилавливаемых 
к ним проходных гольцов (до 82 и 50 % соот-
ветственно в юго-западной и северо-запад-
ной частях моря), снижаются уловы кеты 
и нерки, в прибрежье юго-запада моря на-
чинает попадаться кижуч (2,1 %).

В августе достигают наибольших значе-
ний уловы кижуча (82,2 %) и чавычи (30,4 %) 
соответственно в Карагинской подзоне и За-
падно-Беринговоморской зоне. При этом до-
быча основных видов (горбуша, кета, нерка) 
существенно падает, за исключение кеты 
Анадырского лимана, где в уловах ставных 
неводов наблюдается вторая волна подхо-
дящих на нерест производителей (31,5 % от 
всего вылова). Для анадырской кеты подоб-
ная динамика нерестового хода довольно 
типична, что объясняется особенностями 

популяционной организации этого стада ло-
сосей в условиях адаптации на севере ареала 
вида [Макоедов и др., 2000, 2009; Коротаев 
и др., 2002]. На высокую долю кеты в августе 
в морских дрифтерных уловах указывают 
и данные других исследователей [Терентьев, 
Василец, 2005]. Также в уловах ставных не-
водов в этот период отмечаются гольцы, ко-
торые в отдельные годы могут представлять 
значительный месячный прилов при добыче 
тихоокеанских лососей: до 120 т в Карагин-
ской подзоне, до 7 т —  в Западно-Беринго-
воморской зоне.

В сентябре-октябре добыча лососевых 
рыб в западной части Берингова моря пра-
ктически прекращается, сколько-нибудь 
значимые уловы формируют лишь кижуч 
и гольцы: до 83 и 50 т в сентябре, до 17 и 56 т 
в октябре соответственно. В ноябре-декаб-
ре из промысла лососевых остаётся лишь 
береговая добыча гольцов, облавливаемых 
по всей западной части моря [рис. 3, 5; Дат-
ский, 2019 б: табл.  5]. При этом их уловы 
в отдельные годы в декабре могут достигать 
41 т (1,7 % всего годового вылова), 1 т (5,3 %) 
и 12 т (69,0 %) соответственно в Карагинской 
подзоне, Западно-Беринговоморской и Чу-
котской зонах. Впрочем, необходимо прини-
мать во внимание, что по гольцам присутст-
вует определённый дефицит биологической 
и промысловой информации, существую-
щая статистика не всегда достоверно отра-
жает реальную картину их промысла.

В целом, вся полученная информация по 
сезонности вылова водных биологических 
ресурсов в российских водах Берингова 
моря позволила выделить периоды наиболь-
шего вылова ВБР как в целом по морю, так 
и по его отдельным районам. Несомненно, 
что в некоторые годы общая картина выло-
ва ряда видов в течение года может незна-
чительно отличаться, однако основные вре-
менные закономерности съёма первичной 
рыбной и прочей продукции первого предъ-
явления останутся неизменными. Получен-
ные знания предоставляют возможность 
увеличить в ближайшей перспективе еже-
годные уловы ВБР и повысить эффектив-
ность использования сырьевой базы данной 
акватории.
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Таблица 1. Периоды (месяцы) наибольшего вылова водных биологических ресурсов в пределах рос-
сийских вод Берингова моря по итогам деятельности рыбной промышленности в 2003–2015 гг.

Вид, виды, группа ВБР Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона

Карагинская 
подзона

Берингово
море

Морские рыбы, в т. ч.: 7,8,9,10,11,12 6,7,8,9,10 6,9,10,11,12 6,7,8,9,10,11,12

тресковые, в т. ч.: 8,9,10,12 6,7,8,9,10 6,8,9,10 6,7,8,9,10

- минтай 7,8,9,10,12 6,7,8,9,10 6,9,10,11,12 6,7,8,9,10

- треска 8,9,10,11 5,6,7,8,9 5,6,7,8,9 5,6,7,8,9

- навага - 8,9,10 8,9,10 8,9,10

лососевые, в т. ч.: 10,12 5,6,7,8 5,6,7 5,6,7

- горбуша - 6,7 6,7 6,7

- кета - 5,6,8 5,6,7 5,6,7

- нерка - 5,6,7 5,6,7 5,6,7

- кижуч - - 8,9 8,9

- чавыча - 6,7,8 6,7,8 6,7,8

- гольцы 10,12 7,9 7,8 7,8,9

сельдевые (сельдь) 8,9 7,8,9 11,12 11,12

камбаловые, в т. ч.: 8,9,11 4,5,6,8 5,6,8,9 4,5,6,8,9

- камбалы - 3,4,5,6,8 5,6,8,9 4,5,6,8,9

- белокорый палтус 8,9,11 1,4,5,6,7,8 4,5,6,7,8 1,4,5,6,7,8

- черный палтус - 6,7,8,9 6,8,10,12 6,7,8,9

- стрелозубые палтусы - 5,6,7,9 9,10 5,6,7,9

долгохвостовые - 7,8,9 7,8,9,10 7,8,9

рогатковые - 6,7,8,9 5,6,9,10,12 6,7,8,9,10

терпуговые - 4,9,12 9,10,11,12 9,10,11,12

безрылые скаты - 5,6,7,8 3,4,5,9 5,6,7,8

корюшковые, в т. ч.: - 4,5,11,12 5,6,10,11,12 5,6,10,11,12

- корюшки - 4,11,12 6,10,11,12 6,10,11,12

- мойва - 7,9,10,11,12 7,9 7,9

морские окуни - 3,4,5,10,11,12 5,6,12 3,4,5,10,11,12

Беспозвоночные, в т. ч.: - 6,8,9,10 8,9,10,11 6,8,9,10

моллюски (кальмар команд.) - 8,9,10 8,9,10,11 8,9,10

крабы, в т. ч.: - 5,6,9,10,12 6,7,8 5,6,9,12

- краб синий - 5,9,10,11,12 11,12 5,9,10,11,12

- краб-стригун опилио - 5,6,7,8,9 5,6,7,8,9 5,6,7,8,9

- краб-стригун Бэрда - 5,6,7,10 5,6,7,8 5,6,7,8,10

креветки, в т. ч.: - 6,7,8,9 - 6,7,8,9

- креветка северная - 6,7,8,9 - 6,7,8,9

- креветка углохвостая - 6,7,9 - 6,7,9

Все ВБР 7,8,9,10,11,12 6,7,8,9,10 6,9,10,11,12 6,7,8,9,10

Примечание. Жирным шрифтом выделены месяцы максимальных уловов ВБР, прочерки —  промысел не ведётся
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для выявления сезонной динамики вы-

лова водных биологических ресурсов в рос-
сийских водах Берингова моря были проа-
нализированы многолетние данные начала 
2000-х гг. Результаты исследования показа-
ли, что промысел ВБР в этой части моря осу-
ществляется в течение всего календарного 
года. С января по декабрь добывают морских 
рыб, моллюсков, крабов, с мая по ноябрь ос-
ваивают ресурсы креветок, в мае —  октябре 
проходит лососевая путина. В то же время 
интенсивность промысла в течение года раз-
лична, в январе —  апреле изъятие от годо-
вых ресурсов морских рыб составляет все-
го 4,9 %, крабов —  4,2 %, моллюсков —  0,2 %, 
креветок и тихоокеанских лососей в этот пе-
риод не ловят. С приближением лета наблю-
дается активизация добычи водных гидро-
бионтов: с мая по декабрь осваивается 95,8 % 
выделенных для добычи ресурсов крабов 
с пиком вылова в мае-июне (32,1 %). С мая 
по ноябрь добывают 100,0 % креветок (66,4 % 
в июне —  августе), с мая по август —  99,2 % 
тихоокеанских лососей (75,9 % в июне —  ав-
густе), в июле —  декабре —  91,2 % морских 
рыб (46,8 % в июле  —  сентябре) и в авгу-
сте  —  ноябре  —  97,9 % моллюсков (84,7 % 
в сентябре —  октябре).

Сезонный характер добычи ВБР сущест-
венно отличается в зависимости от района 
промысла. В юго-западной части Берингова 
моря оживление работы промыслового фло-
та по освоению морских рыб наблюдается 
в апреле, до этого интенсивность их добычи 
невысока за счёт работы небольшого числа 
ярусного и тралово-снюрреводного флота. 
Затем практически с мая по октябрь вылов 
данного ресурса осуществляется довольно 
равномерно, возрастая лишь в ноябре —  де-
кабре с приходом части флота из северо-за-
падной акватории моря, где на сезонность 
работы судов значительное влияние ока-
зывают ледовые поля, которые в декабре-
мае могут занимать обширные простран-
ства. С таянием льдов промысел морских 
рыб к северу от м. Олюторский сущест-
венно активизируется в июне и достигает 
наибольших величин в июле  —  сентябре. 
С выхолаживанием водных масс, ухудше-

нием метеорологических условий и обра-
зованием ледовых полей активность флота 
в Чукотской и Западно-Беринговоморской 
зонах постепенно снижается. Добыча тихо-
океанских лососей в ходе прибрежного и бе-
регового промысла на всей акватории моря 
осуществляется в сходные сроки с наиболь-
шими уловами в июне с той лишь разницей, 
что в северо-западной его части нересто-
вый ход этих рыб более продолжительный 
по времени, значимые уловы наблюдаются 
и в августе.

Добыча различных групп беспозвоноч-
ных также имеет свою специфику, вслед-
ствие неоднородных условий среды в ло-
кальных районах промысла. При этом на 
сезонность добычи крабов и креветок 
в западной части Берингова моря во мно-
гом влияет их физиологическое состояние 
(массовые линьки), а на промысел моллю-
сков —  миграционная активность различ-
ных популяционных группировок. По при-
чине сложной ледовой обстановки в первые 
четыре месяца года крабов ловят крайне не-
значительно: в Западно-Беринговоморской 
зоне и Карагинской подзоне соответственно 
3,9 и 6,5 % от годового вылова. В мае-июне 
в первом районе наблюдается рост выло-
ва этих ценных объектов промысла с даль-
нейшим снижением в июле-августе и по-
следующим увеличением интенсивности 
лова в сентябре  —  октябре и декабре, в то 
время как во втором районе пик промысла 
наблюдается в июне-августе с дальнейшим 
снижением к концу года. Промысел моллю-
сков, основанный на добыче командорского 
кальмара, в основном начинается в августе 
и по всей акватории моря достигает макси-
мума в сентябре —  октябре, когда осваива-
ют 88,2 % всего вылова севернее м. Олютор-
ский и 76,7 % —  в южных районах Берингова 
моря. Креветок добывают исключительно 
в северо-западной части моря в мае —  но-
ябре, пик их вылова отмечается в июне —  
июле (51,9 %) с постепенным снижением до 
минимальных значений к концу осени.

Основу рыболовства в западной части 
Берингова моря составляют представите-
ли тресковых, лососевых, сельдевых, кам-
баловых и долгохвостовых рыб. Наиболее 
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охваченной промыслом группой рыб сле-
дует признать тресковых, которых добыва-
ют в течение всего года на всей акватории 
моря. Наибольшее их изъятие приурочено 
к июню —  декабрю, когда изымается 91,8 % 
выделенного для добычи ресурса. При этом 
около 50 % продукции первого предъявле-
ния вылавливается флотом в июле —  сентя-
бре, когда условия для промысла наиболее 
благоприятны. Вследствие сложных ледовой 
обстановки и гидрометеоусловий, нереста 
и отсутствия плотных нагульных скопле-
ний наименьшее освоение тресковых рыб 
отмечается в январе —  мае (8,2 %). При этом 
можно отметить сопряжённость сезонного 
вылова тресковых (минтай, треска, навага) 
и камбаловых (камбалы) рыб с рогатковыми 
и терпуговыми, которые в основном добы-
ваются при прилове в ходе тралово-снюр-
реводного промысла. Такая же зависимость 
в сезонности вылова наблюдается при пре-
валирующей добыче тресковых (минтай, 
треска) и камбаловых (палтусы) рыб с дол-
гохвостовыми, морскими окунями и ската-
ми, облавливаемых флотом донными яру-
сами и тралами как сопутствующие виды. 
Вылов корюшковых, которых осваивают 
жаберными сетями, закидными неводами 
и вентерями преимущественно в ходе при-
брежно-берегового промысла, имеющего 
характер специализированного, приурочен 
к февралю —  марту (нагульные скопления 
подо льдом), маю —  июню (облов предне-
рестовых скоплений в заливах, лиманах 
и устьях рек) и октябрю  —  декабрю (по-
сленерестовые нагульные и зимовальные 
скопления). Лососевых рыб добывают пре-
имущественно в июне —  августе в ходе их 
преднерестовых миграций, за исключением 
гольцов, часть вылова которых приходится 

на осень и начало зимы. Масштабный трало-
вый промысел минтая способствует облову 
и нагульной сельди в июле-сентябре, однако 
формирование плотных зимовальных ско-
плений последнего вида, особенно в юго-за-
падной части моря, приводит к организации 
специализированного тралового «сельдево-
го» промысла.

Таким образом, существующая картина 
сезонного промысла в российских водах Бе-
рингова моря показывает, что рыболовство 
водных биологических ресурсов осуществ-
ляется в течение всего календарного года 
с максимальными уловами в июне —  октя-
бре. Именно в это время наибольшее число 
видов рыб и беспозвоночных формируют 
промысловые скопления доступные для ра-
боты рыбодобывающего флота и органи-
заций, осуществляющих их прибрежно-бе-
реговой лов. Благоприятствуют успешному 
лову летом-осенью и метеогидрологические 
условия, позволяющие изымать предпри-
ятиям продукцию первого предъявления 
с наименьшими временными и финансовы-
ми затратами. Несомненно, что работы по 
выявлению оптимальных сроков промысла 
существенно различающихся по своей био-
логии водных гидробионтов будут продол-
жены и в будущем. В то же время уже сей-
час результаты настоящего исследования 
при фактическом отсутствии в этой части 
моря значительного промыслового пресса 
на большинство рыб и беспозвоночных пре-
доставляют возможность увеличить их еже-
годные уловы и повысить эффективность 
использования сырьевой базы данной аква-
тории.
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To identify the seasonal dynamics of aquatic biological resources (ABR) catch in the Russian waters of the 
Bering Sea, the perennial data from 2003–2015 were analyzed. In January-April, the removal of marine fish 
from annual resources amounts to only 4.9 %, crabs —  4.2 %, shellfish —  0.2 %. With the onset of the warm 
period of the year, the production of fish and invertebrates is activated: from May to December, 95.8 % of 
crab resources are developed, from May to November —  100.0 % of shrimps, from May to August —  99.2 % of 
salmons, July-December —  91,2 % of marine fish, in August-November —  97.9 % of shellfish. The seasonality 
of catch of crabs and shrimps is largely influenced by their physiological state (mass shedding), and shellfish 
activity of population groups affects the fishery of shellfish. The conjugation of seasonal catch of cods 
(pollock, cod, saffron cod) and flounders (flounders) fish with sculpins and greenlings, which are caught by 
by-catch in the course of the trawl-snurrevod fishery, is noted. The same dependence in seasonality of catch is 
observed with the prevailing production of cods (pollock, cod) and flounders (halibuts) fish with grenadiers, 
rockfishes and skates, caught by the fleet by bottom longline fishery and trawls as accompanying species. 
The catch of smelt fishes, which are mastered during coastal fishery, which has the character of a specialized 
one, is timed to February-March, May-June and October-December. Salmonids are harvested mainly in 
June-August, with the exception of loaches, some of which fall in the fall and beginning of winter. Large-
scale trawl fishery for pollock contributes to the fishing and feeding of herring in July-September, however, 
the formation of dense wintering aggregations of the latter leads to the organization of its specialized trawl 
fishery. The research results provide an opportunity to increase the annual catch of ABR and increase the 
efficiency of the use of the resource base of this water area.
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Table capTions

Table 1. Periods (months) of the largest catch of aquatic biological resources within the Russian waters of the 
Bering Sea according to the results of the fishing industry in 2003–2015

figuRe capTions

Fig. 1. Seasonal dynamics of catch (% of annual catch) of aquatic biological resources in the Chukotka zone (a), 
West Bering Sea zone (б), Karaginsky subzone (в) and the Bering Sea as a whole (г) for the period from 2003 to 

2015.
Fig. 2. Seasonal dynamics of catch (% of annual catch) of invertebrates by species in the West Bering Sea zone (a), 

Karaginsky subzone (б) and the Bering Sea as a whole (в) for the period from 2003 to 2015.
Fig. 3. Seasonal dynamics of catch (% of annual catch) of marine fish by families (cods, herrings, salmons, 

righteye flounders, grenadiers) in the Chukotka zone (a), West Bering Sea zone (б), Karaginsky subzone (в) and 
Bering Sea in whole (г) for the period from 2003 to 2015

Fig. 4. Seasonal dynamics of catch (% of the annual catch) of marine fish by families (sculpins, greenlings, 
softnose skates, rockfishes, smelts) in the West Bering Sea zone (a), Karaginsky subzone (б) and the Bering Sea as 

a whole (в) for the period from 2003 to 2015
Fig. 5. Seasonal dynamics of catch (% of annual catch) of marine fish by species (groups of species) in the West 

Bering Sea zone (a, the entire upper row), the Karaginsky subzone (б, the whole middle row), and the Bering Sea 
as a whole (в, all bottom row) for the period from 2003 to 2015.


